
протоколм 31908377778-02

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
г. Волгоград

Форма закупочной процедуры

,,fr,* * ,{ 'rornr.
открытый запрос оферт

Предмет закупочной процедуры: прilво закJIючения договора подряда на выполнение строительно-монтакньIх рабm по след/ющим

объекrам:

- < Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ гр. l от ТП-599/ lб0 п. Лиманный, инв. М 00-0169l9)

- < Реконсгрукция ВЛ-0,4 кВ от КТП-538, х. Новый Тихонов, инв. Ns 00-0l6931)

- < Реконструкtця ВЛ-0,4 кв от КТП-4, с. Иловатка" инв, Ns 00-0l7l42)

- кРеконсгрукция КТП-l29 (инв. } Ф 00-016913) и ВЛ-0,4кВ (инв. Nэ 00-016914), п. Кумысолечебниц4

Николаевский район>

Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот JllЪ l :  l б 1 62 608,6 (шестнадцать миллионов сто шестьдесят две тысячи шестьсот восемь) рублей 60 копеек, с yleToM Н,ЩС

Максимальный срок: 70 каlrендарных дней

Объем товаров (работ, услуг);  в соответствии с Техническим заданием (Том } Ф2 документации).

Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (I IAO (ВОЭD).

Состав закупочной комиссии угвержден приказом Ml2-01-01 от 06.03.20l7г. На заседании присутствовали:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.
t[ лены закупочной комиссии: Федоричев С.С.

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г..Щ.

заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п. 6.13.3 положения о порядке проведения регламентированных

закупок товаров, работ, услуг для нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

.Щата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: ll:00 17 октября 20l9 года

МестО проведениЯ процедурЫ рассмотрения, оценки и сопоставления: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. l3
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.Щопущен
Касьян Н.М.
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Ребергер Г.В.
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Признать закупку несостоявшейся, так как зrlявка только одного участника была

признана соответствующей требованиям документации. Заключить договор с

единственным допущенным )лrастником на условиях документации, проекта

договора и змвки поданной таким )ластником.

Касьян Н.М.

Федоричев С.С

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

По итогам стадии

Настоящий протокол подлежит опубликованию и рЕвмещению на

www.voel.ru не позднее чем через З дня со дня подписания.

протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии

Председатель закупочной ком иссии :

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Федоричев С.С.

Стадник д.Н.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии :

Буянов Г.,Щ.

официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика
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